
БОРЕМИР БАХАРЕВ 

Год рождения  1967 г. (Санкт- Петербург ) 

Член союза дизайнеров России с 1999 г.  

Член союза художников России с 2001 г. 

Образование 

1988-1990 Ленинградское реставрационное училище.  

1992-1998 СПб государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. 

Факультет дизайн. Кафедра средовой дизайн.  

1997-1998 Стажировка в Высшей Художественной школе «Berlin-Weissensee». 

Сфера деятельности  

архитектура, промышленный дизайн,  дизайн выставок, интерьеров, сценография,  арт- объекты. 

Участник и лауреат международных   и  всероссийских  выставок.  

Перечень  наиболее значимых работ и проектов: 

2006 - создание и работа в «Mile studio»  

2009 - сотрудничество с СПб ГХПА им. А.Л. Штиглица.  (кафедра Средового дизайна - мастер-

классы 2,3 курс обучения) 

2010 - работа в Международном Центре  фестивалей и праздников СПб. 

Активное участие в  социально значимых для Санкт-Петербурга проектах: 

День города (Дворцовая площадь). 

День России (Дворцовая площадь). 

День защиты детей  (Дворцовая площадь). 

Праздник выпускников школ  Алые паруса -  (Дворцовая площадь, Стрелка В.О.) 

Новогоднее оформление сцен  (Дворцовая площадь, Ледовый дворец)  

Праздничное оформление сцен ко «Дню Победы 9 мая  »  (Дворцовая площадь, Ледовый дворец) 

2011 – работа в жюри  Петербургского международного биеннале дизайна Модулор  (арт дизайн 

,средовой дизайн) 

2011 - работа в компании  «Stage-Pro»  СПб 

Оформление сцен  к городским  праздникам (арт дизайн ,средовой дизайн) 

2012 - работа в компании  «Sazonov studio»  СПб.  

Участие  в проекте в рамках Шоу Церемонии встречи Олимпийского Огня на Красной  Площади.  



Участие  в проекте   третьего Московского международного Фестиваля "Круг света" 

 Участие  в проекте разработки   «Этно-парк под открытым небом в Шатойском районе Чеченской 

Республики» 

 Участие  в создании концепции  проекта «Бородино. Новый формат. Концепция проекта 

уникального музейно-исторического комплекса. 

В составе  «Mile studio»: 

2015 - разработка проекта детской площадки в рамках конкурсной городской программы 

2014- 2015 - разработка и  оформление экспозиции  «Музея Хлеба» (Санкт-Петербург ). 

2015 - разработка проекта фасадов  фабрики «ULTRASTAR»  

2016 - разработка концепции фирменного стиля  компании  Стройгазконтракт 

2016 - разработка проекта интерьерных объектов для авиакомпании Россия 

2017- работа в студии «TROFOTO DESIGN» (арт дизайн ,средовой дизайн). 

Награды ,Благодарности и Дипломы 

-В период работы в МФЦ (СПБ)  работы были отмечены благодарностями 

«Санкт-Петербургского Международного центра фестивалей и праздников»  

- вице-губернатора Санкт-Петербурга А.Ю. Маниловой. 

- Санкт-Петербургского международного Кинофорума. 

Многократный участник и победитель Петербургского международного биеннале дизайна  

2009 -Золотой  диплом  Модулор    ( арт  дизайн  ) 

2009 -Гран-при  Модулор  

2012 - Диплом Лауреата Симпозиума по городской скульптуре по теме «Год России» 

2017 - Благодарность от Комитета по Культуре Санкт-Петербурга 

2017 - Диплом  участника выставки  АВАНГАРДЕНС. Международный  фестиваль Императорские 

сады России.  

 

 


